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 ПАСПОРТ 

муниципальной программы Ахмановского сельского поселения 

 Пижанского района Кировской области 

«Развитие муниципального управления» 

 

 

Наименование Программы «Развитие муниципального упавления» 

Муниципальный заказчик 

Программы  

Администрация Ахмановского сельского 

поселения Пижанского района Кировской 

области 

Ответственный  исполнитель   

муниципальной программы                                  

Администрация Ахмановского сельского 

поселения Пижанского района Кировской 

области (далее – администрация 

Ахмановского сельского поселения) 

Соисполнители муниципальной 

программы  

_ 

Наименование подпрограмм  - 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы              

совершенствование системы 

муниципального управления в 

администрации Ахмановского сельского 

поселения, повышение эффективности и 

информационной  прозрачности,  

повышение уровня надежности и 

безопасности транспортной системы,  

комфортности проживания, обеспечение 

населения коммунальными услугами при 

надежной работе коммунальной 

инфраструктуры, охрана окружающей 

среды и стабилизации демографической 

ситуации. 

 

Задачи муниципальной 

программы            

Координация стратегических процессов с 

эффективным решением задач на основе 

взаимодействия общества, бизнеса, органов 

власти 

-обеспечение осуществления 

управленческих функций администрации 

Ахмановского сельского поселения 

Пижанского района (далее – администрации 

поселения); 

-совершенствование системы 

муниципального управления; 

-обеспечение использования современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

 

-формирование качественного кадрового 

состава муниципальной службы ; 



-деятельность добровольных формирований 

населения по охране общественного 

порядка;  

--усиление профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

-предупреждение и профилактика 

преступлений; 

-противодействие немедицинскому 

потреблению наркотиков и их незаконному 

обороту; 

-формирование позитивного общественного 

мнения о деятельности по профилактике 

экстремизма, терроризма и правонарушений; 

 

 -обеспечение сохранности, эксплуатации и 

содержания имущества, находящегося в 

ведении администрации поселения; 

-повышение уровня подготовки 

муниципальных служащих; 

-проведение эффективной политики по 

предупреждению коррупции на уровне 

органов местного самоуправления. 

-осуществление комплекса мер по обеспечению 

экологической безопасности при обращении с 

твердыми коммунальными отходами на 

территории поселения, включающего в себя 

ликвидацию несанкционированных свалок, 

обустройство контейнерных  площадок 

повышение экологической культуры населения, 

осуществление экологического просвещения и 

информирования населения поселения 

-участие в нацпроектах, областных и 

федеральных программах, предполагающих 

финансирование мероприятий по модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры; 

-развитие системы муниципально-частного 

партнерства через реализацию концессионной 

модели организации системы коммунальной 

инфраструктуры; 

обеспечение доступности для потребителей 

информации государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства; 

реализация энергосберегающей политики;     

контроля за эффективностью использования  

бюджетных средств на реализацию 

мероприятий по энергосбережению; 

-организация уличного освещения; 

-государственная регистрация права 

муниципальной собственности на объекты 

недвижимости и земельные участки; 

-формирование благоприятной правовой среды, 

стимулирующей развитие малого 

предпринимательства; 

 

-Развитие дорожного хозяйства,  

увеличение транспортной доступности 

населения, повышение уровня безопасности 



дорожного движения. 

- обеспечение населения качественными  

коммунальными услугами, обеспечение 

надежности функционирования 

коммунальных систем жизнеобеспечения, 

модернизация объектов коммунального 

хозяйства. 

-выполнение мероприятий по 

благоустройству населенных пунктов 

поселения 

 

  

 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы                  

1. Целевое и эффективное 

использование бюджетных средств     

2. Отсутствие нормативных правовых 

актов администрации поселения, 

противоречащих законодательству РФ по 

решению суда  

3. Отсутствие обращений граждан в 

администрацию поселения, 

рассмотренных с нарушением сроков, 

установленных законодательством  

4. Отсутствие фактов нарушения 

запретов и ограничений, 

предусмотренных законодательством о 

муниципальной службе  

5.Выполнение планов по поступлению 

доходов в бюджет поселения  

 6.Выполнение плана по ремонту и 

содержанию дорог общего пользования в 

границах наеленных пунктов 

7.Выполнение планов по благоустройству 

населенных пунктов 

 

Этапы и  сроки  реализации  

муниципальной программы                                  

2020-2027годы, выделение этапов не 

предусмотрено 

Объемы     ассигнований     

муниципальной программы                                  

Общий объем планируемого 

финансирования  муниципальной 

программы в 2020 – 2027 годах составит 

29851,9тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 775,4 

тыс. рублей,  

средства местного бюджета – 

27076,5тыс.рублей. областного бюджета-

2000 тыс.руб 

По годам реализации: 

2020 год – 5828,4 тыс. рублей; 

2021 год – 3323,0 тыс. рублей; 

2022 год – 3326,3 тыс. рублей; 

2023 год -  3431,9  тыс. рублей; 

2024 год – 3452,9 тыс. рублей 

2025 год – 3474,4 тыс. рублей 

2026 год -  3496,3 тыс. рублей. 



2027 год -  3518,7 тыс. рублей 

Ожидаемые  конечные  

результаты  реализации 

муниципальной программы                  

1. Целевое и эффективное использование 

бюджетных средств    100%  

2. Отсутствие нормативных правовых актов 

администрации поселения, 

противоречащих законодательству РФ по 

решению суда 0 ед  

3. Отсутствие обращений граждан в 

администрацию поселения, 

рассмотренных с нарушением сроков, 

установленных законодательством 0 ед. 

4. Отсутствие фактов нарушения запретов и 

ограничений, предусмотренных 

законодательством о мун. службе 0 ед. 

5. Выполнение плана по поступлению 

доходов в бюджет поселения 100% 

6. Выполнение плана по ремонту и 

содержанию дорог общего пользовании 

местного значения в границах 

населенных пунктов 100% 

7. Выполнение плана по благоустройству 

населенных пунктов 100% 

 

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

основные проблемы и прогноз развития 

Муниципальная программа администрации  Ахмановского сельского поселения 

Пижанского района «Развитие муниципального управления» (далее – 

муниципальная программа) представляет собой программный документ, 

направленный на достижение целей и решение задач администрации 

Ахмановского сельского поселения Пижанского района (далее – администрация 

поселения) по эффективному муниципальному управлению, позволяющий 

согласовать совместные действия органов местного самоуправления, 

государственной федеральной и региональной власти, общественных организаций 

и граждан. 



В рамках реализации муниципальной программы планируется осуществление 

мероприятий, направленных на обеспечение комплексного социально-

экономического развития Ахмановского сельского поселения Пижанского района, 

исполнение полномочий администрации поселения по решению вопросов местного 

значения муниципального образования Ахмановского сельское поселение  

Пижанского район Кировской области, а также отдельных государственных 

полномочий Кировской области, переданных в соответствии с законами Кировской 

области; создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов 

бюджета Ахмановского сельского поселения в части расходов администрации 

поселения, формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию 

поселения финансовыми, материально-техническими  ресурсами. 

Настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих 

эффективность, устойчивость и надежность функционирования коммунальных 

систем жизнеобеспечения, а также обеспечение комфортных и безопасных 

условий проживания людей .Муниципальная  программа призвана создать 

необходимые условия для решения основных производственных, финансово-

экономических и социальных проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

решение проблем в развитии транспортной системы поселения. 

Реализация проводимой администрацией поселения муниципальной политики 

осуществляется за счет средств бюджета поселения, отдельных государственных 

полномочий Кировской области, переданных в соответствии с законами области – 

за счет средств областного бюджета. 

 

2.  

2. Приоритеты и цели муниципальной политики  

в сфере реализации полномочий администрации поселения 

Администрация в соответствии с возложенными на нее полномочиями осуществляет: 

1) обеспечение исполнения Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и других федеральных нормативных правовых актов, законов и иных 

нормативных правовых актов Кировской области, Устава Ахмановского сельского 

поселения, правовых актов Ахмановского сельской Думы, принятых в пределах её 

компетенции на территории поселения; 

2) исполнение полномочий органов местного самоуправления поселения по 

решению вопросов местного значения, за исключением вопросов, отнесенных Уставом 

поселения к компетенции Ахмановской сельской Думы; 

3) реализацию в пределах своей компетенции отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района 

федеральными законами и законами Кировской области. 

Целью реализации муниципальной программы является разработка и 

осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития 

Ахмановского сельского поселения, проведению единой муниципальной политики в 

области экономики, финансов, социального обеспечения, образования, культуры, 

экологии т.д. Достижение повышения комфортности проживания населения, 

обеспечение потребителей коммунальными услугами нормативного качества, 

обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной 

работе коммунальной инфраструктуры 

 

 

3. Обобщённая характеристика мероприятий  

муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется по направлениям, 

прописанным в приложении  

 



4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

N  

п/п 

Вид    

правового 

  акта 

Перечень нормативных актов Ожидаемы

е сроки 

   принятия    

правового 

акта 

1 Конституция Конституцией Российской Федерации  

2. Кодекс Бюджетный кодекс 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ 

 

3. Федеральный 

закон 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" 

Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ 

"Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления" 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации»; 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» 

 

 

4 Устав Устав муниципального образования " 

Безводнинское сельское поселение 

Пижанского района Кировской области" 

(принят решением Ахмановской сельской  

Думы от 30.11.2009 N 3/24) 

 

5. Закон Кировской 

области 

Закон Кировской области от 08.10.2007 № 

171-ЗО «О муниципальной службе в 

Кировской области»  

 

 

6 Нормативные и 

правовые  акты 

Кировской 

области 

Нормативные и правовые  акты Кировской 

области 

 



7 Правовые акты 

ОМС 

Ахмановского 

сельского 

поселения 

Правовые акты ОМС Ахмановского 

сельского поселения 

 

8 Решения 

Ахмановской 

сельской  Думы  

Решения Ахмановской сельской  Думы  

 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  29851,9 

тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 5828,4 тыс. рублей; 

2021 год – 3323,0 тыс. рублей; 

2022 год – 3326,3 тыс. рублей; 

2023 год -  3431,9 тыс. рублей; 

2024 год – 3452,9 тыс. рублей; 

2025 год – 3474,4 тыс. рублей; 

2026 год – 3496,3 тыс. рублей 

2027 год – 3518,7 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Анализ рисков и описание мер управления рисками 

 

Основные риски, которые могут 

повлиять на реализацию 

подпрограммы  

Планируемые мероприятия по 

предупреждению, минимизации  рисков 

Повышение цен и тарифов  Мониторинг цен и тарифов 

Невыполнение плана по доходам Исполнение бюджетов, работа комиссий 

по обеспечению поступления доходов 

Изменение законодательной базы Мониторинг нормативной базы 

Неполное либо несвоевременное 

финансирование мероприятий 

программы. 

 

Своевременное формирование 

нормативно-правовой базы, мониторинг 

проводимых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые показатели эффективности 

реализации подпрограммы 

 

 N  

п/п 

 Наименование   

  программы,    

 наименование   

  показателя    

Едини

ца 

измере

- 

ния 

Значение показателей эффективности 

2018 

год 

факт 

2019 

год 

оценк

а 

2020 

год 

план 

2021 

год 

план 

2022 

год 

план 

2023год 

план 

2024 

год 

план 

2025 

год 

план 

2026 

год 

план 

2027 

год 

план 

Источни

к 

информ

ации 

1. Целевое и эффективное 

использование 

бюджетных средств 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 СБУ и О 

2 Отсутствие нормативных 

правовых актов 

администрации поселения, 

противоречащих 

законодательству 

Российской Федерации по 

решению суда и не 

приведенных в 

соответствие в течение 

установленного 

федеральным 

законодательством срока 

со дня вступления 

решения суда в законную 

силу 

ед 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Прокура

тура 

Пижанс

кого 

района 

3 Отсутствие обращений 

граждан в администрацию 

поселения, рассмотренных 

с нарушением сроков, 

установленных 

законодательством 

ед 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 адмиинс

трация 

поселен

ия 



4 Отсутствие фактов 

нарушения запретов и 

ограничений, 

предусмотренных 

законодательством о 

муниципальной службе 

ед 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 адмиинс

трация 

поселен

ия 

              

5 Выполнение плана 

поступления доходов в 

бюджет поселения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 адмиинс

трация 

поселен

ия 

6 Выполнение плана по 

ремонту и содержанию 

дорог общего 

пользования в границах 

населенных пунктов 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 адмиинс

трация 

поселен

ия 

7 Выполнение планов по 

благоустройству 

населенных пунктов 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Админи

страция 

поселен

ия 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Мероприятия  
                                                                                                                         (тыс.рублей) 

N  

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объём финансирования и 

источник 

 

 

Бюджет 

поселен

ия 

 

 

Област

ной 

бюджет 

 

Федерал

ьный 

бюджет 

1 Функционирование органа местного 

самоуправления  

2020-2027 

гг. 
12691,7   

                                  в том числе 2020 1508,3   

  2021 1479,2   

  2022 1419,4   

  2023 1640,5   

  2024 1648,7   

  2025 1656,9   

  2026 1665,2   

  2027 1673,5   

2 Выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

осуществлению воинского учета 

 

2020-

2027гг 

  775,4 

                                  в том числе 2020 год   82,0 

  2021 год   82,5 

  2022 год   85,0 

  2023 год   95,2 

  2024год   99,9 

  2025 год   104,9 

  2026 год   110,2 



  2027 год   115,7 

3 Другие общегосударственные 

вопросы  

2020-2027 

гг 

1857,6   

                                    в том числе 2020 год 229,1   

  2021 год 229,1   

  2022 год 229,1   

  2023 год 231,8   

  2024 год 232,9   

  2025 год 234,0   

  2026 год 235,2   

  2027год 236,4   

4 Пенсионное обеспечение 

Ежемесячная доплата к трудовой 

пенсии по старости лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы    

2021-2027 

гг.  

728,4   

                          В том числе 2020 91,4   

  2021 91,4   

  2022 81,7   

  2023 91,9   

  2024 92,3   

  2025 92,8   

  2026 93,2   

  2027 93,7   

5 Содержание МПК   2021-2027 

гг. 

 

6802,8   



 

2020-

2027гг 

                      в том числе 2020 855,0   

  2021 804,1   

  2022 804,1   

  2023 859,3   

  2024 863,6   

  2025 867,9   

  2026 872,2   

  2027 876,6   

6 Управление муниципальным 

имуществом 

 

2020-2027 

гг 

677,7   

                               в том числе 2020 524,7   

  2021 0   

  2022 0   

  2023 30,0   

  2024 30,0   

  2025 30,0   

  2026 30,0   

  2027 30,0   

7 Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона    

2020-2027 

гг 

14,4   

                          В том числе 2020 1,8   



  2021 1,8   

  2022 

 

1,8   

  2023 1,8   

  2024 1,8   

  2025 1,8   

  2026 1,8   

  2027 1,8   

8 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов 

2020-2027 

гг 

3518,9   

                               в том числе 2020 480,0   

  2021 491,3   

  2022 517,5   

  2023 402,0   

  2024 404,0   

  2025 406,0   

  2026 408,0   

  2027 410,1   

9 Реализация проекта по поддержке 

местных инициатив   

(Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры) 

2020-

2027гг. 

0 2000  

 В том числе  2020 0 2000  

  2021    

  2022    



  2023 0 0  

  2024 0 0  

  2025 0 0  

  2026 0 0  

  2027 0 0  

10 Благоустройство территории 

поселения  

 

2020-2027 

гг. 

354,8   

 В том числе 2020 40,3   

  2021 38,9   

  2022 0   

  2023 54,4   

  2024 54,7   

  2025 55,1   

  2026 55,5   

  2027 55,9   

11 Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 

2020-2027 

гг 

0   

 В том числе 2020 0   

  2021 0   

  2022 0   

  2023 0   

  2024 0   

  2025 0   

  2026 0   



  2027 0   

12 Организация и содержание мест 

захоронения 

2020-

2027гг 

0   

  2020 0   

  2021 0   

  2022 0   

  2023 0   

  2024 0   

  2025 0   

  2026 0   

  2027 0   

13 Создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов 

2020-2027 

гг 

0   

 В том числе 2020 0   

  2021 0   

  2022 0   

  2023 0   

  2024 0   

  2025 0   

  2026 0   

  2027 0   

14 Организация уличного освещения 2020-2027 

гг 

144,8   

 В том числе  2020 9,7   



  2021 10,1   

  2022 0   

  2023 25   

  2024 25   

  2025 25   

  2026 25   

  2027 25   

15 выделение  в собственность 

администрации поселения земельных 

долей в счет  невостребованных и доле, 

от которых собственники отказались 

 

 

 

2020-2027 

гг 

   

16 Мероприятия по оформлению земельных 

участков 
2020-

2027гг. 

   

17 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

2020-

2027гг. 

   

 В том числе  2020 4,6   

18 Совершение нотариальных действий  2020-

2027гг. 

   

19 

 

 Разработка и принятие нормативно-

правовых актов антикоррупционной 

направленности 

2020-

2027гг. 

   

20 Организация и проведение 

антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов. Ревизия 

действующих нормативных правовых 

актов 

2020-

2027гг. 

   

21 Проверка соблюдения требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих 

2020-

2027гг 

   

22 Обеспечение функционирования 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликтов интересов 

администрации района 

2020-

2027гг 

   

23 Исполнение полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии 

с Жилищным кодексом РФ 

2020-

2027гг 

   

24 Проверка деятельности муниципальных 

служащих с целью установления фактов 
2020-

2027гг 

   



занятия деятельностью, не 

предусмотренной законодательством о 

муниципальной службе  

25 Совершенствование системы 

муниципальных закупок, с целью 

устранения условий для возможных 

проявлений коррупции 

2020-

2027гг 

   

26 Размещение на официальном сайте 

информации о предоставляемых 

муниципальных услугах  

2020-2027    

27 Публикация на официальных сайтах 

администрации и в информационном 

бюллетене органов местного 

самоуправления поселения: 

 - перечня разрабатываемых нормативно-

правовых актов; 

 - проектов нормативно-правовых актов 

2020-

2027гг. 

   

28 Создание условий для организации 

досуга жителей 
2020-

2027гг. 

   

29 Внесение и корректировка 

информации об услугах на Единый и  

региональный порталы 

государственных и муниципальных 

услуг 

2020-

2027гг. 

   

30 участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

терроризма и экстремизма в границах 

поселения 

2020-

2027гг. 

   

31 Сохранение и использование 

объектов культурного наследия 

2020-

2027гг. 

   

32 Мероприятия по развитию 

физической культуры и спорта 

2020-

2027гг. 

   

33 Участие в организации деятельности 

по накоплению и транспортированию 

и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

2020-

2027гг. 

   

34 Мероприятия по профилактике 

преступлений и правонарушений 

2020-

2027гг. 

   

35 Присвоение, изменений и 

аннулирование адресов объектов 

адресации 

2020-

2027гг. 

   

36 Обустройство противопожарных 

пирсов и  ремонт противопожарных 

водоемов 

2020-

2027гг. 

   

37 Тампонаж не действующих скважин 2020-

2027гг. 

   

38 Снос аварийных деревьев, зданий и 

сооружений 

2020-

2027гг. 

   


